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В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
17 - 23.07.2017                                                           № 29 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 КЫЗЫЛОРДИНСКИЕ НАРКОБОРЦЫ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ АВТОМАШИНЫ 
5 новых автомашин получили Управление по борьбе с наркобизнесом и Центр 
кинологической службы ДВД Кызылординской области. 
Наркоборцы приняли новенькие CAN-AM Commander 800 DPS, Toyota HILUX и ГАЗ-
27527 «Соболь». Они были переданы на безвозмездной основе Отделом военного 
сотрудничества Посольства США в Республике Казахстан. 
«За последние несколько лет заложена крепкая основа для развития 
конструктивного сотрудничества между МВД и Посольством США в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков и выделены технические сооружения. В целом 
подразделениям, осуществляющим контроль в сфере борьбы с наркобизнесом, и 
кинологическим службам выделено свыше 2-х млрд тенге», - сообщили в пресс-
службе кызылординского ДВД. 
На мероприятие специально прибыл заместитель начальника ДБН МВД РК, полковник 
полиции А.Ж. Ерсейитов, также присутствовал заместитель руководителя аппарата 
акима Кызылординской области С.Е. Шотаев, руководство и сотрудники 
департамента. 
В своей речи Ерсейитов подчеркнул, что автомашины были приобретены в рамках 
международного сотрудничества борьбы с наркобизнесом и будут использованы 
только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
В свою очередь первый заместитель начальника ДВД области, полковник полиции 
Г.Тулебаев, выразил уверенность, что врученные сегодня автомашины позволят 
сотрудникам специальных подразделений УБН выполнять поставленные задачи. 
«Следует отметить, в целях выявления участков, потенциально пригодных либо 
использующихся для культивирования марихуаны, в ДВД Кызылординской области в 
2017 году создано подразделение «Дельта-Сырдария», которое результативно 
работает в данном направлении», - уточнили в пресс-службе. 
http://patrul.kz/novost/kyzylordinskie-narkoborcy-poluchili-novye-avtomashiny 
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 ВСТРЕЧА ДИРЕКТОРА АКН С БЕЛОРУССКОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ 
19 июля 2017г. Директор Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ 
генерал-лейтенант юстиции Шерхон Салимзода встретился с делегацией 
Генеральной прокуратуры Республики Белоруссия во главе с Генеральным 
прокурором Канюком Александром Владимировичем. 

http://patrul.kz/novost/kyzylordinskie-narkoborcy-poluchili-novye-avtomashiny
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В ходе встречи Директор Агентства проинформировал гостей о наркоситуации, 
тенденциях её развития, об основных маршрутах наркотрафика из Афганистана в 
Таджикистан и далее в страны СНГ, о преступлениях, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков в сравнении со странами Центральной Азии, ознакомил с 
историей становления Агентства, его структурой и основных направлениях 
деятельности. 
Затем с ответной речью выступил генеральный прокурор Республики Белоруссия. Он 
добавил, что данная информация поможет понять, какие меры принимает 
Правительство Республики Таджикистан в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. Глава белорусской делегации предложил провести в следующем году в 
Минске международную конференцию по проблемам незаконного оборота 
наркотиков с участием руководителей антинаркотических ведомств стран СНГ. 
http://akn.tj/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 НИ ЛОМКИ, НИ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ — МОЛНИЕНОСНАЯ СМЕРТЬ 
В Челябинской области с октября 2016г. по сегодняшний день около 400 человек, в 
том числе 2 подростков, умерло от отравления карфентанилом — синтетическим 
опиоидным наркотиком, более известным как «белый китаец». Высокотоксичный и 
не имеющий характерного вкуса и запаха, он не вызывает ни галлюцинаций, ни 
коматозного состояния, а убивает сразу, до приезда скорой помощи. При этом лишь 
50% умерших ранее попадали в поле зрения врачей-наркологов. Почему наркотик, 
известный с 70-х годов прошлого века, появился на Южном Урале только сейчас, 
откуда его везут и когда прекратятся смерти?  
Заместитель главного врача Челябинской областной клинической наркологической 
больницы Михаил Денисламов не скрывает, что ситуация по смертности от 
наркотиков на Южном Урале очень тяжелая. 90% всех смертей — именно от 
карфентанила. 
«До 4 квартала прошлого года наблюдались эпизодические случаи смертельных 
отравлений от карфентанила, — рассказал Михаил Денисламов. — Потом произошел 
резкий рост, который наблюдается до сих пор. Так, за весь прошлый год по области 
зафиксировано 196 летальных исходов, основная масса приходится именно на 4 
квартал. А за 6 месяцев текущего года, по данным на 14 июля, уже 211 смертей, в 
том числе 168 — в Челябинске. 90% — именно от карфентанила. Среди погибших 2 
подростков: девочка 1999г. умерла в областном центре, и еще 1 
несовершеннолетний скончался на территории области». 
Негативная тенденция сложилась и по выездам скорой помощи на вызовы по 
отравлению наркотиками. Так, за весь прошлый год по области было всего 285 таких 
выездов, а за 6 месяцев 2017г. — уже 1215. https://www.znak.com/2017-07-

20/epidemiya_smertelnyh_otravleniy_ karfentanilom_lyutuet_v_chelyabinskoy_oblasti  
 

 «ВКОНТАКТЕ» И YOUTUBE ЗАПОЛОНИЛА РЕКЛАМА МАГАЗИНА 
НАРКОТИКОВ В TOR 
В сети обратили внимание на контекстную рекламу онлайн-магазина наркотиков в 
Tor, всплывающую на YouTube. Промо с пропагандой покупки и употребления 
запрещенных веществ демонстрировалось пользователям перед показом роликов на 
видеохостинге. 

http://akn.tj/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%20%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0
https://www.znak.com/2017-07-20/epidemiya_smertelnyh_otravleniy_%20karfentanilom_lyutuet_v_chelyabinskoy_oblasti
https://www.znak.com/2017-07-20/epidemiya_smertelnyh_otravleniy_%20karfentanilom_lyutuet_v_chelyabinskoy_oblasti


 
 

3 
 

На видео, которое за пару дней набрало более 40 000 просмотров, была показана 
анимированная псевдоистория создания некоторых видов наркотиков с 1856г. по 
настоящее время, которые якобы помогают людям совершать «духовный прорыв». 
По мнению авторов, их проект, запущенный в 2015г., кардинально поменял 
расстановку сил в войне «за свободу человека». 
«Государство более не сможет сдерживать наступления нового уровня в духовном 
развитии человечества», — подчеркивают они в конце ролика. 
Пользователи видеохостинга возмутились наглостью хозяев нелегальной торговой 
площадки, и из-за многочисленных жалоб администрации YouTube пришлось удалить 
оригинальный ролик. Тем не менее во «ВКонтакте» стали появляться ссылки на 
скрытые копии рекламы, которые переводят пользователей обратно на 
видеохостинг. https://lenta.ru/news/2017/07/19/onionmarket/ 

 

 АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ В ДОМОДЕДОВО 
РАЗРАБАТЫВАЕТ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОЗАВИСИМОСТИ 
18 июля 2017г. состоялось плановое заседание комиссии в городском округе 
Домодедово, подведены итоги 1 полугодия – наркомания остается одной из 
серьезнейших проблем общества. 
Статистические данные 1 полугодия говорят о серьезной работе полицейских 
и сотрудников других ведомств в борьбе с уголовными преступлениями в сфере 
оборота наркотиков. Но главной задачей в работе антинаркотической комиссии 
городского округа Домодедово остается грамотная активная профилактическая 
работа с молодежью и наркозависимыми жителями округа. 
Антинаркотическую комиссию возглавляет глава округа Александр Двойных. Также 
в состав комиссии входят руководители органов милиции, УФСБ, образования, 
культуры, других госорганов, общественных организаций. 
Цифры и факты 1 полугодия: 94 факта незаконного оборота наркотиков (в прошлом 
году за аналогичный период 79), 41 человек задержан по соответствующей статье, 
35 уголовных дел рассмотрено судом, 31 человек лишены свободы, 7 получили 
условный срок, 3 направлены на исправительные работы. http://in-domodedovo.ru/novosti 

/glavnaya_tema/antinarkotikoticheskaya-komissiya-v-domodedovo-razrabatyvaet-mery-profilaktiki-

narkozavisimosti 

 

 В РЯЗАНИ ГЛАВЫ ПОЛИЦИИ И ЕПАРХИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ                  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
Начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Николай 
Пилюгин и митрополит Рязанский и Михайловский Марк подписали соглашение о 
сотрудничестве. Документ предполагает взаимодействие сторон в деле 
профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни и духовно-
нравственного воспитания молодежи. Церемония прошла в здании Епархиального 
Управления. 
В планах — проведение занятий по духовно-нравственному воспитанию личного 
состава рязанской полиции, активное привлечение священнослужителей к значимым 
общественным мероприятиям, проводимых ведомством. 
Владыка Марк входит в состав Общественного совета при УМВД. 

https://lenta.ru/news/2017/07/19/onionmarket/
http://in-domodedovo.ru/novosti%20/glavnaya_tema/antinarkotikoticheskaya-komissiya-v-domodedovo-razrabatyvaet-mery-profilaktiki-narkozavisimosti
http://in-domodedovo.ru/novosti%20/glavnaya_tema/antinarkotikoticheskaya-komissiya-v-domodedovo-razrabatyvaet-mery-profilaktiki-narkozavisimosti
http://in-domodedovo.ru/novosti%20/glavnaya_tema/antinarkotikoticheskaya-komissiya-v-domodedovo-razrabatyvaet-mery-profilaktiki-narkozavisimosti
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«Очень важно объединить усилия православной церкви и органов внутренних дел в 
деле укрепления духовного и морально-нравственного благополучия молодежи», — 
сказал начальник УМВД Пилюгин. — Уверен, что наше взаимодействие даст хороший 
результат». http://vidsboku.com/news/v-ryazani-glavy-policii-i-eparhii-podpisali-soglashenie-o-

sotrudnichestve-foto 
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

БОЛИВИЯ 
 

 ООН ОБЕСПОКОЕНА РОСТОМ ПРОИЗВОДСТВА КОКИ В БОЛИВИИ 
ПОСЛЕ 5 ЛЕТ СОКРАЩЕНИЯ 
УНП ООН 19 июля в своем отчете выразило обеспокоенность в связи с увеличением 
на 14% площади посадок коки в Боливии, которые в 2016г. достигли 23 000 га, 
несмотря на сокращения в предыдущие 5 лет. 
Между 2015 и 2016гг. посадки коки увеличились на 2,9 тыс. га, расширившись с 20,2 
тыс. до 23,1 тыс. га, в соответствии с последним мониторингом урожая коки 
представителем ООН в Боливии Антонино Де-Лео. 
Управление ООН, ссылаясь на данные боливийского правительства, также обратило 
внимание на сокращение уничтожений незаконных посадок коки на 40%, так в 2015г. 
было уничтожено 11 тыс. га, а в 2016г. — только 6,5 тыс. га. 
Между тем премьер-министр Боливии Карлос Ромеро заявил, что эти результаты 
обусловлены несколькими факторами, в частности, преднамеренным расширением 
плантаций «некоторыми местными производителями, чтобы увеличить свой 
урожай». 
Для того чтобы вновь достичь зарегистрированного до 2016г. уровня плантаций 
Ромеро объявил, что будет уделять приоритетное внимание ликвидации в районах, 
где был зафиксирован наибольший рост полей коки, что, по его словам, «может 
встретить местное сопротивление» этим действиям. 
В докладе Управления ООН по наркотикам также показано, что потенциал 
производства кокаина в Боливии составляет 38 000 тонн, на 17% больше, чем в 
2015г. 
Между тем 2 легальных рынка реализации листа коки, в Ла-Пасе и в Кочабамбе, 
охватывают объем только в 22 000 т, что равно 58% от общего объема, в то время 
как остальные 42% листа коки проходят через нелегальные рынки. 
Напомним, в Боливии растение коки защищено Конституцией, принятой президентом 
Эво Моралесом в 2009г., и предназначено для употребления в культовых обрядах, 
лекарственных и промышленных целях, однако не для производства кокаина. 
https://regnum.ru/news/2303151.html 
 

КАНАДА 
 

 КАНАДСКИЙ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ: НЕ ГОНИТЕ КОНЕЙ С 
ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ МАРИХУАНЫ 
Премьер Манитобы Брайaн Паллистер призывает своих коллег оказать давление на 
федеральное правительство Канады с тем, чтобы отложить легализацию марихуаны 
хотя бы на год. 
На саммите руководителей канадских провинций в Эдмонтоне Паллистер сказал, что 
у юридического утверждения марихуаны в качестве допустимого к общему 

http://vidsboku.com/news/v-ryazani-glavy-policii-i-eparhii-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-foto
http://vidsboku.com/news/v-ryazani-glavy-policii-i-eparhii-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-foto
https://regnum.ru/news/2303151.html
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употреблению “средства расслабления” есть множество проблем, которые требуют 
тщательного, детального подхода. Спешить в этом деле, как он считает, совершенно 
не обязательно. 
Напомним: Оттава планирует легализовать каннабис к июлю следующего года, и 
соответствующий законопроект уже был внесен прошедшей весной на рассмотрение 
палаты Общин. 
На прошлой неделе министр юстиции Джоди Уилсон-Рейбулд сообщила в своем 
интервью вещательной корпорации СВС, что сроки легализации остаются 
неизменными, а жители тех провинций, в которых пока нет официальных торгующих 
организаций, смогут получать “травку” по почте. 
Паллистер настаивает на том, что, например, приборы, с помощью которых 
собираются определять степень наркотического опьянения, требуют более долгого 
тестирования, а водители должны, не испытывая эйфории по поводу дозволенности 
пользоваться марихуаной, получить должное образование о всех последствиях ее 
употребления во время управления автомобилем. 
Премьеры Онтарио и Квебека Катлин Уинн и Филипп Куйяр сообщили, что 
организуют специальные “целевые группы” для проведения широкой дискуссии на 
эту тему, но правительства обеих провинций старательно готовятся к принятию 
закона в июле 2018. http://www.russianweek.ca/news/politics/kanadskij-sovet-federacii/ 
 

ПОЛЬША 
 

 В ПОЛЬШЕ МАРИХУАНУ МОЖНО БУДЕТ ПОКУПАТЬ В АПТЕКАХ 
Президент Польши Анджей Дуда 21 июля подписал закон, который разрешает 
использование марихуаны в медицинских целях. Документ вступает в силу через 3 
месяца после официального опубликования. 
Согласно законопроекту, лекарства с содержанием марихуаны можно будет купить в 
аптеках по рецепту врача. 
Первоначально проект закона, подготовленный партией «Кукиз-15», 
предусматривал, что пациент после получения разрешения сможет самостоятельно 
выращивать коноплю и использовать ее в терапевтических целях. После внесения 
ряда поправок было принято решение покупать коноплю в других странах и 
производить лекарства из нее в аптеках на основании рецепта врача. 
http://zarusskiy.org/world/2017/07/21/66345/  

 

США 
 

 НОВЫЙ МАКСИМУМ: ПОЧТИ ПОЛОВИНА АМЕРИКАНЦЕВ 
ПРОБОВАЛИ МАРИХУАНУ 
Процент американцев, которые говорят, что они пробовали марихуану, достиг нового 
максимума. В новом опросе от Gallup, 45% взрослых американцев сказали, что они 
пробовали наркотик, по меньшей мере, 1 раз в своей жизни.  
Это самый высокий % в истории ежегодного опроса, который начался в 1969г., 
говорится в докладе. В прошлом году 43% американцев сказали, что они пробовали 
марихуану. Также наблюдается рост числа жителей США, которые в настоящее время 
употребляют марихуану. В этом году 12% американцев признались, что курят 
наркотик, по сравнению с 7% в 2013г. 

http://www.russianweek.ca/news/politics/kanadskij-sovet-federacii/
http://zarusskiy.org/world/2017/07/21/66345/
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Чаще всего признавались в курении марихуаны совершеннолетние мужчины моложе 
29 лет, которые имели годовой доход менее 30 000$ в год. Увеличение числа людей, 
которые когда-либо употребляли марихуану и тех, кто в настоящее время 
употребляет, следует растущей тенденции легализации наркотика. В настоящее 
время в 8 штатах имеются законы, разрешающие употребление марихуаны в 
рекреационных целях. http://www.americaru.com/news/115709  
 

УРУГВАЙ 
 

 В УРУГВАЕ ЛЕГАЛИЗОВАЛИ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ 
МАРИХУАНЫ 
Начиная с 19 июля, марихуана продается в отдельных аптеках и под контролем 
государства. Заранее зарегистрировавшиеся клиенты могут покупать до 10 г двух 
видов наркотика в неделю. 
По данным уругвайского государственного института каннабиса, на данный момент 
зарегистрировались около 5 000 человек, из них 70% составляют мужчины, 
большинство из которых в возрасте от 30 до 44 лет. 
1 г марихуаны стоит в аптеке примерно $1,30, дешевле чем у дилера. Власти 
ожидают, что таким образом удастся лишить торговцев наркотиков доходов на сумму 
около $7 млн. в год. 
Производство марихуаны в Уругвае также организовано под контролем государства. 
Двум компаниям разрешено выращивать в год по 2 т конопли. Кроме покупки в 
аптеке, государство определило еще 2 способа легального получения марихуаны. 
Граждане имеют право выращивать дома до 6 растений конопли или вступать в 
"клубы", которые совместно выращивают коноплю. Членам клуба разрешено 
потреблять до 480 г каннабиса в год. 
В отличие от Нидерландов, иностранным туристам будет запрещено приобретение и 
потребление марихуаны. Зарегистрироваться для легальной покупки наркотика 
могут граждане Уругвая или иностранцы, более года прожившие в стране. 
Потребление марихуаны запрещено на работе, в общественных местах и за рулем 
автомобиля. http://vesti.az/news/336873  

 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей  

и других партнеров Центра
 

http://www.americaru.com/news/115709
http://vesti.az/news/336873

